15 ЧАСОВ В РЕАНИМАЦИИ
3 ВОЗМОЖНЫХ
P РЕШЕНИЯ
ОДНА СПАСЁННАЯ ЖИЗНЬ
ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ | Помогать стало просто

Интерком связь для медицинских учреждений от Commend

Надежные решения

В медицине зачастую минуты разделяют жизнь и
смерть. Поэтому средства связи, особенно в палатах
интенсивной терапии и операционных, должны отвечать
определенным стандартам, чтобы не ставить под угрозу

жизнь пациентов. Интерком связь для медицинских
учреждений от Commend отвечает самым высоким
требованиям, в то же время, обеспечивая быструю и
удобную связь для лабораторий, банков крови и палат.

Интерком связь для любых нужд медицины

Надежность эксплуатации

Интерком связь предлагает специальные решения для отделов,
департаментов, а также полностью сетевые решения для больниц,
хосписов, домов престарелых и врачебных кабинетов. Отличная
оперативная связь - преимущество для пациентов.

Операционная система и специальный IoIP ® - протокол интерком
связи для медицинских учреждений обеспечивают полную
отказоустойчивость. Система является надежной коммуникационной
платформой.

Уверенность для пациента

Эффективность

Интерком связь для медицинских учреждений предоставляет
оптимальное качество связи при использовании любого терминала.
Кристально чистый звук 16 кГц и интеграция видео обеспечивают
пациенту чувство безопасности, особенно в сложных ситуациях.

Высокие технические стандарты
Для работы в медицинских учреждениях, требующих высокого уровня
безопасности пациентов, интерком связь Commend предлагает
специально разработанные терминалы, соответствующие самым
высоким техническим требованиям европейской директивы EN 60601-1.

Передовые технологии
Аналоговые, цифровые или IP подключения интерком связи 2.0 всегда
эффективно и в полной мере соответствуют требованиям заказчика.
Использование новейших технологий гарантирует защиту инвестиций.

Строгое соответствие гигиеническим стандартам
Интерком терминалы устойчивы к моющим и дезинфицирующим
средствам и подходят для стерильных условий эксплуатации.
Возможность осуществлять вызовы с помощью педали помогает
врачам иметь свободные руки при оказании неотложной помощи. Это
обеспечивает оптимальную голосовую связь и помогает спасать жизни
в критических ситуациях.

Бесперебойная связь
Интерком связь для медицинских учреждений обеспечивает связь для
пациентов, посетителей, врачей и медицинского персонала.

Интерком связь для медицинских учреждений – это прямая
связь, четкость действий и соединений которой обеспечивают
непревзойденную слышимость. Пациент всегда находится в центре
внимания.

Готовность к чрезвычайным ситуациям
Прямая связь радиотелефонов медицинского персонала с терминалами
интерком обеспечивает столь необходимую передачу сообщений,
которая помогает спасать жизни.

Безопасность на всей территории
Интерком связь для медицинских учреждений объединяет связь и
управление доступом в здание, с возможностью автоматического
подключения видео. Это гарантирует, что только авторизованный
персонал и посетители могут получить доступ в помещения. Кроме того,
терминалы экстренного вызова и информационные терминалы дают
пациентам дополнительную уверенность в безопасности.

Защита инвестиций
Времена и требования меняются, интерком связь для медицинских
учреждений легко адаптируется ко всем изменениям. Существующие
системы, со всем функционалом, могут быть просто интегрированы в
случае новых расширений. Commend защищает ваши инвестиции.

Интерком 2.0 обеспечивает безопасность
Ключевым фактором в медицине являются профессиональные, решительные и, в то же время, осторожные
действия. Именно для поддержки этих качеств разработан Интерком 2.0. Интерком связь для медицинских
учреждений разработана специально для нужд больниц и клиник любого размера, хосписов, а также
домов престарелых, реабилитационных центров и врачебных кабинетов. Система может быть развернута
на территориально разнесенных объектах и объединена с радиосвязью. Все компоненты системы можно
объединить в высокотехнологичные сети, с полной поддержкой аналоговых, цифровых и IP-подключений.

01 |	Связь в здравоохранении

Терминалы соответствуют стандарту EN 60601-1; Громкая связь с кристально чистым качеством
звука; Антисептическая поверхность терминалов устойчива к моющим и дезинфицирующим
средствам; Обычные вызовы, чрезвычайные звонки, звонки пациента и система оповещения;
Интерком для стерильных помещений; Мониторинг динамика и громкоговорителя;
Воспроизведение музыки

02 | Двери, входы и шлагбаумы

RFID-контроль доступа; Звонки, открытие, авторизация; Контроль шлюзов; Автоматическое
отображение текста информации при принятии вызова; Отображение статусов; Автоматическое
отображение видео; Центральное управление; Переадресация вызовов; Мониторинг динамика и
громкоговорителя

03 | Терминалы экстренного вызова и информационные терминалы

Антивандальные терминалы с камерой и монитором; Аналоговые, цифровые и IP подключения;
Все функции могут быть интегрированы в существующие системы; Звонки для помощи
инвалидам; Пользовательские конфигурации; Комплексное видеонаблюдение (опционально);
Автоматизированные голосовые сообщения (например, подтверждение приема сообщения);
Мониторинг динамика и громкоговорителя; Голосовое оповещение через терминалы управления;
Автономная работа с использованием GSM и энергии солнечных батарей; Беспроводная связь
(WLAN); Длинные сообщения; Контроль световой индикации

INFORMATION

04 | Цифровой системный пульт управления (для главных входов и ворот)

Станция управления для передачи речи, изображений и данных; Переадресация вызовов; Громкое
оповещение; Поддержка графики (станции на базе ПК); Интерком клиент для ПК; Мониторинг
динамика и громкоговорителя; Отчеты, планировщик, статистика вызовов; Запись переговоров,
интеграция с системами управления зданиями; Вызов службы экстренной помощи,
информационные сообщения

05 |	Внутренняя связь

Связь внутри помещений, производственная и офисная связь; Конференц-связь; Терминалы
экстренной связи; Информационные терминалы; Тихая сирена

06 |	Беспроводная связь

Интеграция в системы DECT, телефонии и пейджинга, с гибкой схемой набора номера; Прямое
подключение к переносным радиостанциям

07 |	Поддержка управления зданием

22°

Отображение и контроль информации о здании; Сигнализация в здании; Автоматизированные
голосовые сообщения (дополнительная информация или подтверждение сообщений через
терминал); Поддержка эвакуации; Дистанционное управление зданием; Поддержка мобильных
клиентов (Blackberry, PDA, ...)

08 | Интеграция сторонних систем
*
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#

Технология OPC; Громкоговорящая связь/система оповещения, система видеонаблюдения,
экстренные вызовы в лифтах; Системы VoIP (SIP, IAX); Пользовательская интеграция внешних систем

09 | Интерком инфраструктура

Масштабируемые интерком серверы; Аналоговые / цифровые / IP подключения (или в комбинации);
Мониторинг системы; Гибкая сетевая архитектура; Беспроводная сеть (WLAN); Сервер настенного
монтажа или монтаж в стойку 19"

Commend
Сильная партнерская сеть | По всему миру
Каждое слово ценно – именно это является нашим
основным принципом.
Каждая секунда может стать решающей, поэтому
людям нужна не только функциональная, но и на
100% надежная технология - в любых ситуациях, 24
часа в сутки.

Европа
ШВЕЙЦАРИЯ
ЛИХТЕНШТЕЙН

ФРАНЦИЯ

Мы в Commend полностью осознаем нашу
ответственность. Каждый день миллионы людей
по всему миру рассчитывают на нас. Будь то в
лондонском метро, на многоэтажной автостоянке
во Франции и ли в больнице в С ША: с вязь и
безопасность являются нашими приоритетами.

Америка
Commend AG

Тел.: +41-44-955 02 22
www.commend.ch

США
КАНАДА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Commend Inc.
Тел.: +1-201-529-2425
www.commendusa.com

Commend France S.A.S.
Тел.: +33-149 18 16 40
www.commend.fr

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

ИТАЛИЯ

Commend Ibérica S.L.

Тел.: +34-91-395 24 98 (madrid)
Тел.: +34-93-567 76 79 (Barcelona)
www.commend.es

Commend Italia S.R.L.
Тел.: +39-035-95 39 63

Азия-Океания
АВСТРАЛИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

www.commend.it
НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ
АВСТРИЯ
СЛОВЕНИЯ
РОССИЯ

Commend B.V.

КИТАЙ

Тел.: +43-1-715 30 79
www.commend.at

СИНГАПУР

СЕРБИЯ
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА

Commend Adria d.o.o.
Тел.: +385-1-369 11 23
www.commend.hr

Commend Business Hub China

Commend Business Hub Asia
Isolectra Far east Pte. Ltd
Тел.: +65-6272-2371
www.commend.com.sg

ВЕНГРИЯ
ХОРВАТИЯ

Тел.: +61-3-9729-3700
www.commend.com.au

Тел.: +86-21-52 13 19 28
www.commend.cn

Тел.: +31-76-200 01 00
www.commend.nl

Commend Österreich GmbH

Commend Australia

ИЗРАИЛЬ

Sberlophone Ltd

Тел.: + 972-4-834 10 32
www.sberlophone.co.il

ЧЕРНОГОРИЯ
МАКЕДОНИЯ
КОСОВО
АЛБАНИЯ
СЛОВАКИЯ
ЧЕХИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИРЛАНДИЯ

ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ДАНИЯ

Commend Slovakia spol. s r.o.
Тел.: +421-2-58 10 10 40
www.commend.sk
Commend UK Ltd

Африка
ЮАР

evolving management Solutions (Pty) Ltd
Тел.: +27-11-274 6665
www.commend.co.za

Тел.: +44-1279-87 20 20
www.commend.co.uk

Commend Business Hub Nordic
JnT Sound System AB
Тел.: +46-8-99 30 60
www.jnt.se

Commend Business Hub South Africa

АЛЖИР
ТУНИС
МAРОККО

Commend France S.A.S.
Тел.: +33-149 18 16 40
www.commend.fr

ИСЛАНДИЯ
ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

C&C Partners Telecom Sp.z o.o.
Тел.: +48-65-525 55 55
www.ccpartners.pl

Schneider Intercom GmbH

Тел.: +49-211-88285-333
www.schneider-intercom.de

Другие страны
Commend International GmbH
Тел.: +43-662-85 62 25
www.commend.com

